АННОТАЦИЯ к содержанию области «Речевое развитие» образовательной
программы
Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном
образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в
речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников
подтверждается и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, в котором выделена образовательная область «Речевое
развитие».
В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста
включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Стратегия современного обучения родному языку заключается в его
направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а
на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой
интуиции и способностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного
языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической,
грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного
воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато
обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это
фундамент для последующего систематического изучения родного языка.
Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе
ученые характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук,
О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и
систематизации речевой работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное
обстоятельство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к
организации работы по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. На достижение названной цели направлена рабочая программа
образовательной области «Речевое развитие».
Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом
общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются
руководящей идеей организации речевого развития детей:
- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения,
творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала,
активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный
принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что
достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и
умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности;
- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о
предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения
родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст,
толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических

средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и
наблюдение явлений окружающей действительности);
- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение
языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной
подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность
обучения родному языку;
- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала
на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям
становления речи детей;
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и
развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи
нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных
процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов,
способствующих развитию всех познавательных процессов;
принцип
коммуникативно-деятельностного
подхода
к
развитию
речи основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании
языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства
общения и познания, указывает на практическую направленность процесса обучения
родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование
речевого высказывания;
- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие
неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и
использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка
аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка;
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на
том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и
неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание
внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто
повторить, но и создавать новые высказывания;
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как
целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной
взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие
восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в
центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором
суммируются все достижения ребенка в овладении языком;
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что
от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов
речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей,
использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и
способствующих развитию творческих речевых умений детей;
- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык
усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является
одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только
говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание
условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности;
Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и
принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения

доминирующего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент.
Важно иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем
другим последующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют
содержание обучения, методы - выбор форм организации обучения.
Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический,
познавательно-коммуникативный, информационный идеятельностный подходы, в русле
которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему организации
образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое
развитие»
Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной
области «Речевое развитие» составляют:
• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
• ,Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".

